
Единоличным  исполнительным  органом  управления  Ассоциации    делового
сотрудничества  «Саморегулируемая  организация  «Лифтсервис»  (далее  –  Ассоциация)
является Генеральный директор Ассоциации.

В  соответствии  с  решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации  от  16  ноября
декабря  2011  года  (протокол  №  6)  на  должность  Генерального  директора   назначен
Захаров Алексей Сергеевич. 

Генеральный  директор  Ассоциации  избирается  Общим  собранием  членов
Ассоциации по представлению Совета директоров Ассоциации сроком на 3 (Три) года и
подотчетен ему.

Генеральный директор председательствует на Общем собрании членов Ассоциации.

Генеральный директор:
- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Ассоциации;
-  без  доверенности  действует  от  имени  Ассоциации,  представляет  ее  во  всех

учреждениях,  организациях и предприятиях,  как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом;

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности  Ассоциации;
-  распоряжается в пределах утвержденной Общим собранием членов Ассоциации

сметы средствами Ассоциации, заключает договоры,  осуществляет другие юридические
действия  от  имени  Ассоциации,  приобретает  имущество  и  управляет  им,  открывает  и
закрывает счета в банках;

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
-  принимает  на  работу  и  увольняет  работников  Ассоциации,  утверждает  их

должностные  обязанности  в  соответствии  со  штатно-должностным  расписанием,
утверждаемым Советом директоров Ассоциации;

-  осуществляет  контроль  за  деятельностью  филиалов  и  представительств
Ассоциации;

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями;

-  не  реже  одного  раза  в  год  отчитывается  о  своей  деятельности  перед  Общим
собранием членов Ассоциации;

- решает любые вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания
членов Ассоциации и Совета директоров Ассоциации.

Генеральный директор Ассоциации не вправе:
1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками    по которым

являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
2.  Заключать  с  членами  Ассоциации,  их  дочерними  и  зависимыми  обществами

любые  договоры  имущественного  страхования,  кредитные  договоры,  соглашения  о
поручительстве;

3.  Осуществлять  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
предпринимательскую  деятельность,  являющуюся  предметом  саморегулирования  для
Ассоциации;

4.  Учреждать  хозяйственные  товарищества  и  общества,    осуществляющие
предпринимательскую  деятельность,  являющуюся  предметом  саморегулирования  для
Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

5.  Являться  членом  органов  управления  членов  Ассоциации,  их  дочерних  и
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.


